3чповедннк
НЕДА8}lО cBepm}L:locb пезаtIетн 0е,
}lQ I}Фкное событие .* в Сургрс-

KoIl уtIиверсitтетс был по.lп1,1с.,llt
догOвор лlсжлу lОганскrl;\,t зilповФдtlико}I !l унI,IвсрситетоNt ()
провсдеllиrl полсвоii у,rебной
npaкTrlк}l студеtIтов II курса био.1ог}lllсс кого отделен !lя.

А началось все с предложсния

Грttгорьеви,t;t .Мехина провести
практику

второ-

запоВед},tI7tка

показалось нереа],lьныill .- 11редставлl.цись трудllости с траl]сrIор-

то.\{, отсутствие обустроенноii
базы. I-{o yверенt{ость р1 oпTlliv!Ll]ill
llltKTopli Грлlгорьевлtча, воспrr_

ýtинания о собствсrtньlх студеtt*
ческих 8pe}letlax. когда труд}1(]-

cTtl быта ll 1,чебы воспр],tнll\1:l-

л!Iсь l] oc}IoRlIOý! по.{оiкитеjilь}IФ,

Ir c.le-,laTb с.те.туюшttit
ы б,,lаl,оларны oкppкlio\,t_v
экофоtr;у, которьiй пOддержit.,I
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каков вкл.tд lоганского заповедника в проведе}l!1с npaKTltKlt?

Во-первых, это calta террr!тOрrlя

заповеднrrкп. }Iенарушс}l}tая, {Icзатронутая хозяйтствепныý{ 0свое}rlleм. где }lолодыс людr! вIlлот_
Hylo соприкосIl!тся с счровойI ссверной лриролоii. Во-вторых, это
с]пец!Iалисты, работпtощttе в запо-

всjItIике, которые IIепосредстl]еI,1rro булут прово"lttть практItку R},tе-
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тета. Kotuty, как не }I}t. лчlltuе ,lзаестпы здеlш1,ItIе }lecтa и lIx
облtтатели? В-третыtх, заповелl-Itr.tк

предоставляет базу д,т.rt проведеLII,Iя
пpaKTlIKlr. Мо;кет быть, э,го c.,tlttt"tKo}.t с$[ело скatзано, пото]!Iу что
пбазы,, KllK TaKoBoii rteT, CTl,aeHTabt
приJстся /bLITЬ В лi'tjlJтKltx. а больtr.loii доl,t .qес}{()го t{ордоtIа il;]!I {:та,
цllоtlilра прrrгоJ1,Iтся д;lll .табор;з-

тOрных }l саllостояте.iы,ых зiil.,rl"
Tplii.
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